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На протяжении многих лет 
Пермь находится в числе ли-
деров по уровню развития 

органов территориального обще-
ственного самоуправления. Сегодня 
в городе активно работают 107 ТОС, 
все они имеют статус юридического 
лица. Деятельность ТОС охватывает 
население численностью более 724 
тысяч человек. 

В каждом совете микрорайона на-
лажено тесное сотрудничество с тер-
риториальными органами власти, 
депутатами и социальными партне-
рами, во многих ТОС это взаимодей-
ствие осуществляется по уникальным 
методикам, сформировавшимся в те-
чение длительного периода совмест-
ной работы. Поделиться друг с другом 
эффективной практикой партнерских 
связей представители ТОС Перми 
смогли на ежегодной конференции, 
состоявшейся в конце октября.

В конференции «Территориальное 
общественное самоуправление как 
институт взаимодействия муници-
пальной власти и населения» приня-
ли участие председатели и активисты 
ТОС города, представители адми-
нистрации города Перми, депутаты 
Пермской городской Думы, эксперты.

Открыли пленарное заседание 
председатель Пермской городской 
Думы Юрий Уткин, заместитель главы 

застройки города. Депутат Пермской 
городской Думы Олег Бурдин расска-
зал о том, что уже было сделано в 
частном секторе на примере конкрет-
ных районов – строительство дорог, 
ремонт и обустройство тротуаров, 
оборудование мест накопления твер-
дых коммунальных отходов и другое. 
Председатель ТОС «Пихтовая стрелка» 
Мотовилихинского района Максим 
Волик поделился опытом реализации 
своего проекта по благоустройству. 

Также был рассмотрен вопрос взаи-
модействия участковых уполномочен-
ных полиции управления МВД России 
по городу Перми с председателями ТОС. 
С докладом выступила заместитель на-
чальника отдела участковых уполно-
моченных полиции управления МВД 
России по городу Перми, подполковник 
полиции Татьяна Палева. Она отмети-
ла, что в вопросе сотрудничества важ-
но взаимное информирование.

«ТОС является важным звеном 
между участковыми и гражданами», – 
подчеркнула Татьяна Палева.

Представитель полиции отметила 
территории, в которых на высоком 
уровне организована работа по про-
филактике правонарушений среди 
подростков – Дзержинский район, 

администрации города Перми Лидия 
Королева и председатель Лиги пред-
седателей ТОС Антонина Тухфятуллова.

«Мы находимся в постоянном вза-
имодействии с представителями ТОС. 
В ходе проведения конференций, се-
минаров, совещаний мы приходим к 
совместным решениям. ТОС всегда 
принимает активное участие в ре-
шении вопросов местного значения, 
и, конечно, является пограничным 
институтом между органами власти 
и общественностью», – обратилась к 
участникам конференции Лидия Ко-
ролева.

Отдельно заместитель главы ад-
министрации города Перми оста-
новилась на мерах поддержки 
территориальных общественных са-
моуправлений и их участии в проек-
тах разного уровня. Среди них ини-
циативное бюджетирование, конкурс 
социально значимых проектов «Город 
– это мы» и другие.

В ходе пленарного заседания 
участники обсудили ряд значимых 
вопросов. Бизнес-тренер, эксперт по 
социальному предпринимательству 
Сергей Пономарев рассказал о раз-
витии социальной деятельности тер-
риториальных общественных самоу-
правлений города.

Вторым вопросом повестки дня 
конференции был доклад о ходе реа-
лизации программы благоустройства 
территории индивидуальной жилой 

микрорайоны Краснова, Крохалева 
(улица Гусарова), Островский.

Еще один вопрос повестки касал-
ся здравоохранения. С сообщением 
о реализации федерального проек-
та «Укрепление общественного здо-
ровья» в Пермском крае выступила 
врач Центра медицинской профи-
лактики Ирина Батюкова. В своем 
докладе она сделала акцент на необ-
ходимость серьезно относиться к во-
просам, связанным с собственным 
здоровьем.

В рамках работы круглых столов 
участники обсудили новые формы 
сотрудничества между советами ТОС 
и властью, лучшие пермские прак-
тики и краевой опыт, особенности 
работы ТОС в частном секторе, пер-
спективы развития территориально-
го общественного самоуправления. 
Особое внимание было уделено во-
просу экологического состояния го-
рода Перми и новым общественным 
проектам, направленным на улучше-
ние экологии.

По итогам работы диалоговых пло-
щадок была сформирована резолю-
ция конференции, в которую вошли 
предложения по каждой из обсужда-
емых на круглых столах тем. 

В Перми прошла ежегодная городская конференция территориальных общественных 
самоуправлений, посвященная теме взаимодействия муниципальной власти и населения

Марина  КИРОВА

связующее звено
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В этом году по инициативе ад-
министрации города Перми 
для актива ТОС организуются 

семинары, на которых представители 
территориальных общественных са-
моуправлений могут узнать ответы на 
волнующие их вопросы, чтобы в даль-
нейшем компетентно проинформиро-
вать жителей. В первом полугодии на 
подобном мероприятии рассматрива-
лись вопросы повышения эффектив-
ности и результативности работы ТОС, 
в том числе в части использования 
средств городского бюджета, а также 
организации капремонта домов.

Октябрьский семинар, как и мно-
гие мероприятия в этом месяце, был 

Пермь помнит своих героиче-
ских земляков. Их именами на-
званы микрорайоны, улицы и 

школы. Их фамилии выгравированы на 
стеле «Героям Советского Союза», раз-
мещенной на Аллее героев, на улице 
Екатерининской. Совсем недавно мо-
нумент при поддержке администрации 
города Перми был реконструирован 
– на стеле появилось имя Героя Совет-
ского Союза, Почетного гражданина 
города Перми Василия Михайловича 
Астафьева. Это стало своеобразным 
подарком к 100-летию уважаемого 
пермяка. 25 октября с вековым юби-

посвящен пенсионным и налоговым 
вопросам. Тематический семинар со-
стоялся на площадке центральной го-
родской библиотеки им. Пушкина.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратилась заме-
ститель главы администрации города 
Перми Лидия Королева. С докладами 
выступили заместитель начальника 
отдела камеральных проверок № 3 
инспекции федеральной налоговой 
службы России по Дзержинскому рай-
ону города Перми Светлана Шмагина 
и начальник управления пенсионного 
фонда Российской Федерации в Ин-
дустриальном районе города Перми 
Светлана Рыжкова.

Участникам семинара рассказали о 
налоге на имущество физических лиц 
по кадастровой стоимости, в частно-
сти об объектах налогообложения, о 
расчете налоговой базы, налоговых 
ставках, расчете налога и существу-
ющих налоговых льготах, способах и 
сроках их оплаты. Кроме того, обще-
ственный актив узнал об определе-
нии и перерасчете размеров страхо-
вых пенсий, фиксированной выплате 
к страховой пенсии и корректировке 
ее размеров.

По итогам докладов присутствующие 
смогли задать интересующие их вопро-
сы, получить консультационную помощь.

леем человека-легенду поздравили 
губернатор Пермского края  Максим 
Решетников, главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю Сергей 
Половников, который вручил Василию 
Михайловичу поздравление от Прези-
дента России Владимира Путина, Глава 
города Перми Дмитрий Самойлов, Ге-
рой Советского Союза, генерал-майор 
Геннадий Зайцев, Герой Российской 
Федерации, полковник полиции, депу-
тат Законодательного Собрания Перм-
ского края Сергей Яшкин.

«Огромная честь и радость отме-
тить Ваш столетний юбилей. Вы сим-
вол нашего города, края, нашей стра-
ны, потому что в Вашем лице сегодня 
есть возможность поблагодарить то 
великое поколение победителей, 
которые одержали победу в самой 
кровавой войне за всю историю 
человечества. Для нас она Великая 
Отечественная. И мы знаем, какой 
ценой она далась. Здоровья Вам!» 
– обратился к Василию Астафьеву 
Дмитрий Самойлов.

Василий Михайлович Астафьев ро-
дился 25 октября 1919 года в Там-
бовской области. В 1938 году окончил 
педагогический рабфак в городе Там-
бове и год работал учителем в Боль-
ше-Лозовской средней школе Тока-
ревского района Тамбовской области. 
В 1939 году его призвали в ряды Крас-
ной Армии.

лекции 
и консультации

инициативы 
на местах

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ

ЛИДЕРЫ РАЙОНА
Председателей ТОС города Перми 

проконсультировали по пенсионным 
и налоговым вопросам

Глава города Перми Дмитрий Самойлов поздравил Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина города Перми Василия Астафьева со 100-летним юбилеем

В Орджоникидзевском районе проводится 
районный конкурс общественного 

признания «Человек года 2019»

Олеся БЫКОВА

Екатерина ИВАНОВА

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Звания героя по традиции могут 
быть удостоены только те, кто в 
самой тяжелой и непростой жиз-

ненной ситуации не испугался и не под-
дался панике, а проявил свои лучшие че-
ловеческие качества. Не удивительно, 
что это звание присваивается только в 
исключительных случаях. Однако есть 
среди нас такие люди, которых героями 
можно было бы назвать не по званию, 
а по призванию. Их призвание – слу-
жение людям, бескорыстный и добро-
совестный труд на благо окружающих. 
Именно таким героям по призванию 
посвящен ежегодный конкурс «Человек 
года», который проводится в Орджони-
кидзевском районе города Перми.

Он был инициирован ТОС «Левшино» 
и в 2019 году стал победителем район-
ного конкурса поддержки локальных 
инициатив социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и 
проектов территориальных обществен-
ных самоуправлений Орджоникидзев-
ского района в номинации «Поддержка 

инициатив и вовлечение граждан в ре-
шение вопросов местного значения».

Как отмечают организаторы, конкурс 
общественного признания «Человек 
года 2019» был учрежден с целью выяв-
ления и поощрения талантливых людей, 
внесших значительный вклад в разви-
тие различных сфер человеческой дея-
тельности, способных влиять на форми-
рование культурного, экономического, 
общественного имиджа города Перми и 
Орджоникидзевского района, сохране-
ния и развития традиций.

Участниками конкурса являются 
представители предприятий, учреж-
дений организаций района, обще-
ственные деятели, предприниматели, 
граждане, постоянно проживающие в 
Орджоникидзевском районе, внесшие 
вклад в его развитие, в нравственное 
воспитание подрастающего поколе-
ния, совершившие социально значи-
мые поступки и принявшие участие в 
общественной жизни района.

Поддержку в организации конкурса 
ТОС «Левшино» помимо администра-
ции Орджоникидзевского района го-
рода Перми оказывает также дворец 
культуры «Искра». «Человек года» будет 
избран по следующим номинациям: 
«Событие года», «Проект года», «Меце-
нат года», «Дебют года», «Обществен-
ное признание», «Лидер», «Призвание».

В ноябре в торжественной обстанов-
ке будут объявлены победители кон-
курса «Человек года 2019».

наши юбиляры

Свое боевое крещение Василий Аста-
фьев получил 80 лет назад, еще на по-
лях советско-финской войны. Именно 
там, в совсем юные годы, проявились 
его лидерские качества, которые он 
продемонстрировал во время Великой 
Отечественной войны. С июля 1941 по 
май 1945 года воевал на Юго-Запад-
ном, Воронежском, 2-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. Воевал Ва-
силий Астафьев на переднем крае, как 
сапер, который, как известно, не имеет 
права на ошибку. С таким настроем, с 
этой установкой – без права на ошибку 
– он прошел всю войну.

Василий Астафьев был командиром 
саперного взвода, а затем роты, ба-
тальона стрелковой дивизии. Он при-
нимал участие в боях под Москвой и 
Сталинградом, в Орловско-Курской, 
Яссо-Кишиневской, Висло-Одерской, 
Берлинской операциях. В июле 1943 
года отличился при форсировании Дне-
пра, за что Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 декабря 1943 
года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. За мужество и геро-
изм, проявленные на фронте, а также 
за участие в общественной деятельно-
сти Василий Михайлович  награжден 
орденами Ленина (1943 г.), Красного 
Знамени (1945 г.), Красной Звезды 
(1943, 1959 г.г.), Александра Невского 
(1945 г.), Отечественной войны I степе-
ни (1985 г.), орденом Дружбы (1999 г.), 

18-ю медалями.
После окончания войны остался на 

службе в армии. В 1945-1947 годах 
командовал учебной ротой инженер-
ного полка, а в 1947-1966 годах по-
следовательно занимал должности 
начальника инженерной службы зе-
нитно-артиллерийского полка, диви-
зии, корпуса ПВО. Военной службе Ва-
силий Астафьев отдал более четверти 
века,  в 1966 году уволился из рядов 
вооруженных сил СССР в звании пол-
ковника.

После армии пермская земля стала 
для молодого офицера настоящим до-
мом. До 1988 года он работал инжене-
ром отдела строительства и эксплуата-
ции автомобильных дорог управления 
«Пермавтодор». 

Василий Михайлович много време-
ни посвящал общественной работе. 
Свои качества воспитателя он умело 
проявил на посту командующего об-
ластными военно-спортивными игра-
ми «Зарница» и «Орленок», в которых 
приняло участие не одно поколение 
юных патриотов. В 1989 году был из-
бран народным депутатом СССР. Удо-
стоен званий «Почетный гражданин 
города Перми» и «Почетный гражданин 
Пермской области».

Желаем Василию Михайловичу 
крепкого здоровья, бодрости, отлич-
ного настроения, мирного неба над 
головой!
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В центре внимания ТОС «Черня-
евский» вот уже второй год под-
ряд  представители старшего 

поколения. Проект ТОС «Черняевский» 
«Активное долголетие» в 2018 году стал 
победителем конкурса социально зна-
чимых проектов Фонда президентских 
грантов по направлению «Социальное 
обслуживание, социальная поддерж-
ка и защита граждан».  Цель проекта – 
создание благоприятных условий для 
раскрытия внутренних возможностей 
пожилых людей и ветеранов Индустри-
ального района Перми, повышения их 
социальной активности, улучшения ка-
чества жизни.

В рамках реализации проекта на 
базе общественных центров Индустри-
ального района Перми для пожилых 

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Татьяна МЕРКУЛОВА

успешные проекты

день в календаре

НЕСКУЧНЫЙ ВОЗРАСТ

В ЗНАК УВАЖЕНИЯ

ТОС «Черняевский» в Индустриальном районе Перми продолжает 
реализацию социально значимого проекта «Активное долголетие»

Советы пермских ТОС организовали цикл праздничных мероприятий, 
приуроченных ко Дню пожилых людей

людей организованы кружки рукоде-
лия, вокала, парикмахерского мастер-
ства, кулинарии. В каждом кружке за-
нимаются от 15 до 20 человек. Также 
создан клуб «Активное долголетие», в 
котором люди преклонного возраста 
учатся кройке и шитью, парикмахер-
скому искусству, пению, кулинарии. 
Приобретенные таким образом прак-
тические умения и навыки позволят 
пожилым людям участвовать в вос-
требованных социальных проектах в 
качестве волонтеров, стать активны-
ми участниками общественной жизни, 
найти возможность самореализации 
и избежать дефицита общения, тем 
самым снижая социальную изоляцию 
старшего поколения.

Помимо этого организаторы проек-
та «Активное долголетие» проводят ме-
роприятия, в том числе и в Пермском 
крае: посещение домов престарелых, 
экскурсии, мастер-классы, выставки 
и другие. Например, в конце сентября 
активисты ТОС «Черняевский» вместе 
с волонтерами в очередной раз посе-
тили дома престарелых в селе Покча 
Чердынского района.

В первый день 20 жителям домов 
престарелых были оказаны бесплат-
ные парикмахерские услуги. Волон-
теры-аниматоры ТОС «Черняевский» 
провели для детей из малообеспе-
ченных семей игровую программу. В 
завершение ребята получили сладкие 
подарки, подготовленные кулинарами 
клуба «Активное долголетие», и линей-

Оптимизма и бодрости духа, 
которыми обладают предста-
вители старшего поколения, 

может позавидовать каждый. Тем, кто 
молод душой, и, при этом имеет огром-
ный опыт за плечами, посвящен один 
из самых добрых праздников в  кален-
даре – День пожилых людей. И совсем 
не случайно его нередко называют 
Днем добра и уважения, порой быва-
ет очень трудно называть пенсионера 
пожилым, ведь его неиссякаемое же-
лание жить, творить и дарить людям 
радость говорит об обратном.

Ежегодно День добра и уважения 
отмечается 1 октября, а октябрь, по 
сложившейся традиции, становится 
месяцем, посвященным людям стар-
шего поколения. Именно на этот пе-
риод приходится наибольшее количе-
ство мероприятий, предназначенных 
для пожилых людей. Многие из них 
организуются активистами терри-
ториального общественного самоу-
правления. Не стал исключением и 
октябрь 2019 года.

Концерты и выступления
ТОС «Луначарский» Ленинского 

района организовал для пожилых 
жителей микрорайона концерт с уча-
стием ансамбля «Созвездие-модерн». 
Коллектив исполнил песни о любви, 
дружбе, осени и природе. Программа 
праздника включала в себя также тан-
цы и стихи. 

Большой праздничный концерт в ДК 
им. Пушкина провел для старшего по-
коления микрорайона ТОС «Домостро-
ительный». Для всех присутствующих в 
зале выступил талантливый коллектив 
вокального проекта «ROSSO», пода-
ривший гостям и жителям района удо-
вольствие и душевную радость.

Приятным сюрпризом для жителей 
Чусовского водозабора стало высту-
пление хора «Русская песня». Коллек-
тив прибыл в микрорайон по пригла-
шению ТОС «Чусовской водозабор». В 
ходе мероприятия активистами ТОС 
были проведены различные конкурсы: 
«Лучшее блюдо из выращенных ово-
щей», «Испорченный телефон» и мно-
гие другие. По окончании всем гостям 
и участникам праздника были вруче-
ны подарки.

ТОС «Октябрьский» Кировского рай-
она организовал праздник в честь 
Дня пожилых людей в рамках проекта 
«Пока мы помним прошлое, у нас есть 
будущее!»  – победителя XXI город-
ского конкурса социально значимых 
проектов «Город – это мы». Для 600 
гостей мероприятия был подготовлен 
концерт с участием детских и взрос-
лых творческих коллективов ДК им. 
Кирова. После выступлений зрители 
перешли в фойе, где их ожидали танцы 
под духовой оркестр.

А ТОС «Нагорный-2» организовали 
для жителей микрорайона концертную 
программу «В кругу друзей» с участием 
хора «Огонек», действующем при ТОС 
«Стахановский».

Кинопоказы и музыкальные вечера
ТОС «Авангард» решил поздравить 

пожилых людей необычно: в кинотеа-
тре «Кристалл» для них был организо-
ван бесплатный показ фильма «Герой» 
об агентах службы внешней разведки. 
Кинопоказ посетило более 70 чело-
век. Приглашенные на сеанс пенсио-
неры получили массу положительных 
эмоций от просмотра интересного, 
захватывающего фильма на большом 
экране.

В общественном центре «Липого-
рье» ТОС «Липовая гора» организо-
вал творческий вечер театрального 
коллектива «Футурама» Пермского 
торгово-экономического колледжа. 
Ребята пели, танцевали и показывали 
юмористические сцены. Благодаря им 
гости смогли хорошо провести время, 
вспомнить учебу в институте и свою 
первую любовь.

ТОС «Центроград» организовал для 
пожилых людей целый цикл меро-
приятий. Одно из них состоялось в 
общественном центре. Концертную 

программу для него подготовил дет-
ский сад № 269. Дети читали стихи, 
пели песни, частушки, показывали 
юмористические миниатюры, а также 
подарили подарки, которые сделали 
своими руками.   Также на празднике 
выступил преподаватель Пермской 
Государственной Академии Искусств 
Нагим Минтагиров с музыкальной 
программой на аккордеоне с песнями 
в стиле ретро. Второе мероприятие со-
стоялось в актовом зале администра-
ции Свердловского района. Для гостей 
выступила фолк-фьюжн-группа «Медо-
вый спас», коллектив исполнил про-
грамму, включающую песни и танцы в 
народной стилистике. А в завершение 
праздника всем гостям были вручены 
сладкие подарки.

Встречи и посиделки
ТОС «Юбилейный» организовал 

праздник для солистов хора ветера-
нов. Организатор встречи – председа-
тель территориально общественного 
самоуправления Наталья Мальцева. 
Она встретила встретила гостей за 
большим столом, для которого каж-
дый принес свое угощение. На уютной 
и теплой встрече ветераны пили чай, 
вспоминали прошедшее лето и пели 
добрые и душевные песни.

Для представителей старшего поко-
ления поселка «Голый мыс» при участии 
ТОС была проведена конкурсная про-
грамма «Играй, гармонь!», а пожилые 
активисты ТОС «Октябрьский» Сверд-
ловского района провели празднич-

ное чаепитие «А в сердце молодость 
поет!» в кафе «Танго». 

ТОС «Гусарова» провел  для пенси-
онеров праздник в школе № 76. Для 
приглашенных людей были накрыты 
столы, устроено чаепитие и проведены 
небольшие конкурсы. Кроме того, на 
празднике выступили вокальный ан-
самбль «Конопушки», коллектив гим-
настики и танца «Айседора» и перм-
ский певец Виталий Чернышев.

На дружеском вечере ТОС «Нагор-
ный-1» уделил особое внимание вете-
ранам-юбилярам. Памятные адреса и 
подарки были вручены Надежде Гусе-
вой, Анне Овчаренко, Людмиле Буга-
енко. Помимо этого жители ТОС стали 
гостями концерта «Вы молоды всегда», 
организованного детским садом № 
140. Дети порадовали гостей песнями, 
чтением стихов и танцами, на один ве-
чер добрый праздник объединил пред-
ставителей нескольких поколений.

ки с правилами дорожного движения, 
которые предоставила Пермская реги-
ональная общественная организация 
инвалидов «Поддержка президентских 
программ по делам инвалидов».

Во второй день творческий коллек-
тив «Вечора» клуба «Активное дол-
голетие» дал концерты в двух домах 
престарелых в селе Покча. Во время 
одного из выступлений артисты тепло 
поздравили с днем рождения Михаила 
Обухова, жителя дома престарелых, 
исполнили в его честь песню и подари-
ли имениннику теплый шарф, связан-
ный пермскими мастерицами.

Артистов ансамбля «Вечора» тепло 
принимали зрители. Концерты неиз-
менно заканчивались танцами с уча-
стием молодых волонтеров краевого 
индустриального техникума и совмест-
ным исполнением частушек.

Участники клуба «Активное долголе-
тие» передали пожилым людям в до-
мах престарелых Чердынского района 
15 комплектов постельного белья и 
теплые вещи (носки, варежки, шапоч-
ки, шарфы и шали), изготовленные для 
них руками пермских волонтеров «се-
ребряного» возраста.

«Такие мероприятия помогают  лю-
дям преклонного возраста обрести 
смысл жизни и ощущение своей нуж-
ности и значимости – это взаимный 
обмен эмоциями, любовью, внимани-
ем», – отмечают авторы проекта «Ак-
тивное долголетие», реализация про-
екта  продолжается. 
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В этом году одним из победите-
лей ХХI городского конкурса 
социально значимых проектов 

«Город – это мы» стала инициатива 
ТОС «Гайва-3» по созданию летописи 
Орджоникидзевского района города 
Перми. Одноименный проект выиграл 
грант в номинации «С чего начинается 
Родина». Активисты подготовили его 
специально к грядущему юбилею рай-
она, которому в 2020 году исполнится 
80 лет.

Проект «Презентация жителям «Ле-
тописи Орджоникидзевского района 
города Перми» направлен на сохране-
ние истории малой Родины. Основной 
его задачей стала подготовка макета 
летописи района, в которой были бы 
собраны воспоминания ветеранов 
фронта и тыла. 

В течение всего лета участники и 
активисты этой идеи старательно за-
нимались сбором информации. Они 
работали в архивах, встречались с ве-

теранами, изучали документы, которы-
ми с ними поделились жители района.

В начале октября ТОС «Гайва-3» подвел 
итоги проекта «Презентация жителям 
«Летописи Орджоникидзевского района 
города Перми». Мероприятие состоялось 
в общественном центре «Гайва».

Руководитель проекта Татьяна Балу-
ева рассказала о кропотливой и очень 
интересной работе над проектом. Кра-
евед поделилась впечатлениями о тех 
материалах, с которыми пришлось ра-
ботать, постаралась передать те чув-
ства, которые охватывают, когда при-
касаешься к истории. И вот пришло 
время подвести итоги, поблагодарить 
участников проекта за нелегкий, но та-
кой нужный и важный труд.

От имени главы администрации 
Орджоникидзевского района со сло-
вами благодарности и поздравлени-
ями выступил заместитель главы Вя-
чеслав Будин. Он отметил важность 
реализованного проекта в преддве-
рии 80-летнего юбилея Орджоникид-
зевского района, который состоится 
16 марта 2020 года.

После подведения итогов проекта 
перед собравшимися выступила во-
кальная студия «Отрада» под руковод-
ством художественного руководителя 
Елены Нилоговой, актер театра «Чело-
векА» Николай Бурдин и учащиеся дет-
ской школы искусств № 11 с програм-
мой  «О, Русь, малиновое поле» по по 
мотивам творчества Сергея Есенина.

успешные проекты

общественное 
партнерство

инициативы 
на местах

народная память
КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

КОСМИЧЕСКИЙ МАРШРУТВКЛАД В ИСТОРИЮ

ПАМЯТИ КОСМОНАВТА
ТОС «Гайва-3» подвел итоги 

реализации проекта «Презентация жителям 
«Летописи Орджоникидзевского 

района города Перми»

Общественные активисты 
Индустриального района Перми побывали 

на экскурсии, посвященной космосу

В Кировском районе состоялись заключительные 
мероприятия в рамках проекта ТОС «Водники» 

«Память народная»

Ушел из жизни летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза, 

генерал-майор авиации, Почетный гражданин 
города Перми Алексей Леонов

Евгения КРУТОВА

Анна КРАПИВИНАКристина ЧЕРЕПАНОВА

Людмила ИЛЬИНЫХ

Одной из особенностей рабо-
ты пермских ТОС является их 
крепкие партнерские связи. 

Советы микрорайонов сотрудничают 
с руководством школ и детских садов, 
учреждений культуры и спорта, колле-
гами из других общественных органи-
заций. Нередко ТОС помогает им в ре-
ализации социальных проектов.

В этом году одним из победителей 
XXI городского конкурса социально 
значимых проектов «Город – это мы» 
стал детско-юношеский центр «Ри-
фей». Коллектив учреждения выиграл 
грант на реализацию инициативы «Та-
кая разная Пермь…». В рамках этого 
проекта ДЮЦ «Рифей» организовал 
для представителей первичных вете-
ранских организаций, среди которых 
есть немало активистов ТОС, познава-
тельные экскурсии.

В конце сентября, в канун дня за-
пуска в космос первого советского 
спутника, состоялась очередная инте-
ресная экскурсия «Космические улицы 

В преддверии 75-летней годов-
щины со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны, 

активисты и волонтеры микрорайо-
на Водники Кировского района вос-
становили подпорную стенку около 
памятника погибшим в годы войны 
работникам судостроительного заво-
да и камским водникам, почистили 
дорожки от травы, посадили саженцы 
кустов и многолетних растений. Все 
эти работы прошли в рамках проекта 
«Память народная», ставшего в 2019 
году победителем районного конкурса 
ТОС в номинации «Поддержка инициа-
тив и вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения».

В рамках проекта по инициативе 
ТОС «Водники» был проведен конкурс 
рисунков, стихов и сочинений на воен-
ную тему. Воспитанники детского сада 
приняли активное участие в конкурсе 
и выставили 21 работу. Познакомить-
ся с работами ребят можно в прием-
ной ТОС «Водники» на ул. Капитана Пи-
рожкова, 40.

История освоения космоса не-
разрывно связана с Пермью. 
Пермяки, трудившиеся на се-

кретных стратегических предприятиях 
города, внесли весомый вклад в разра-
ботку первого спутника и проектировку 
первого лунохода. Во многом благодаря 
трудам пермских ученых началось пла-
номерное освоение космоса. Даже в 
составе группы ученых, которая после 
окончания Великой Отечественной вой-
ны занялась изучением немецких ракет 
дальнего действия, был пермяк, который 
на протяжении нескольких лет занимал-
ся созданием первой ракеты-носителя, 
способной вывести на земную орбиту 
космический корабль. В столице При-
камья есть улицы, бульвары и шоссе, 
связанные с космической темой. Не-
сколько десятков пермских предприятий 
работали и продолжают работать на во-
енно-космическую промышленность.

Среди Почетных жителей Перми – 
Алексей Леонов – космонавт, который 
совершил первый выход в открытый 
космос. Это произошло 18 марта 1965 
года во время полета космического 

Перми. Посещение планетария». В на-
стоящем путешествии приняло участие 
52 человека. Все они узнали много 
нового о том, почему Пермь называют 
космическим городом, познакомились 
с историей улиц Космонавта Леоно-
ва и Космонавта Беляева, с историей 
переименования Казанского тракта 
в шоссе Космонавтов. В завершение 
тура состоялась экскурсия «Путеше-
ствие во Вселенной» в пермский кра-
евой планетарий.

Так же в рамках конкурса был запла-
нирован концерт, посвященный памя-
ти участников Великой Отечественной 
войны, который состоялся в помеще-
нии детского сада «IT мир». Малыши 
из четырех групп пели песни, читали 
стихи, показывали сценки для гостей 
мероприятия и ребят. Всем артистам и 
организаторам вручили дипломы, бла-
годарственные письма и сувениры.

Итоговое мероприятие проекта «Па-
мять народная» состоялось в школе № 
1. Все участники конкурса были при-
глашены в актовый зал образователь-
ного учреждения для награждения. 
Всего в проекте приняли участие 64 
конкурсанта, которые были отмечены 
грамотами, благодарственными пись-
мами, сертификатами и подарками. 
Автор лучшего сочинения Александра 
Чиркова прочла его для всех гостей. 
Благодарности также были вручены 
школьникам, которые работали в ка-
никулы у памятника.

«Выражаем благодарность всем, 
кто откликнулся и поддержал нас в ре-
ализации  проекта», – отметили в ТОС 
«Водники».

корабля «Восход-2», в котором помимо 
Алексея Леонова был космонавт Павел 
Беляев. После полета экипаж корабля 
незапланированно приземлился в 70 
км западнее Соликамска и 180 км к 
северу от Перми. Спустя трое суток их 
смогли эвакуировать в Пермь. В честь 
этого события дороге, соединяющей 
центр города с аэропортом, дали имя 
шоссе Космонавтов.

В октябре летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза гене-
рал-майор авиации Алексей Леонов 
умер на 86-м году жизни. В связи с его 
кончиной Глава города Перми Дмитрий 
Самойлов, председатель Пермской го-
родской Думы Юрий Уткин, администра-
ция и депутаты города Перми выразили 
соболезнования: «Ушел из жизни пер-
вый человек, вышедший в открытый кос-
мос, дважды Герой Советского Союза, 
Почетный гражданин города Перми, лау-
реат Строгановской премии. Это тяжелая 
утрата не только для нашей страны, но и 
для всего мирового сообщества». 

Власти города назвали Алексея Лео-
нова ярким примером мужества, геро-
изма и самоотверженного труда во имя 
Родины.

«Для жителей нашего города Алексей 
Архипович стал настоящим символом 
космической эпохи. Он во многом спо-
собствовал восприятию и развитию Пер-
ми как одного из центров аэрокосмонав-
тики. Алексей Архипович неоднократно 
бывал в Перми, тепло относился к наше-
му городу и краю. Память о нем навсегда 
останется в сердцах пермяков», – отме-
тили в администрации города Перми.
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Одними из самых надежных со-
циальных партнеров любого 
ТОС являются образователь-

ные учреждения. Активисты тесно со-
трудничают с педагогами в реализации 
проектов для подрастающего поколе-
ния, раз в год, в день их профессио-
нального праздника, общественники 
стремятся каким-либо образом отме-
тить учителей и выразить им свою при-
знательность и благодарность.

В честь Дня учителя ТОС «Чистополь-
ский» организовал для учителей  гонки 
на картингах. Из учебных заведений 
партнеров ТОС, откликнулись и напра-
вили команды школа № 1 и школа-ин-
тернат № 113. Такие мероприятия ста-
ли для совета уже традицией: в разное 
время ТОС проводил для учителей за-
езды на картингах, квадроциклах, са-
молетах, яхтах, они играли в пейнтбол, 
соревновались на скалодроме, ездили 
на экскурсии.

Этой осенью по инициативе 
ТОС «Солдатова» в Свердлов-
ском районе был реализо-

ван важный социальный проект: для 
юных жительниц Перми открылась 
«Школа леди», в которой девочки уз-
нали много нового на уроках красоты 
и этикета. Всего с ученицами школы 

 «Мы хотим, чтобы наши учителя 
пользовались уважением среди мо-
лодежи не только как профессионалы 
своих предметов, но и как активные, 
смелые, жизнерадостные лидеры! На 
гонках коллеги получили заряд бодро-
сти, отдохнули от проблем – на трассе 
ни о чем, кроме гонки, думать нельзя! 
Желаем всем педагогам, прежде все-
го, спокойствия и терпения в их нелег-
ком труде!» – отметил председатель 
ТОС Олег Вшивков.

После участия в таких мероприятиях 
педагоги приглашают детей в секции 
технических видов спорта: мотокросс, 
авиа-, судомоделирование – это пре-
красная возможность для подготовки 
к службе в армии и развития инженер-
ной «жилки» в мальчишках, так нужной 
нашим заводам и институтам.

Большой праздник для учителей ор-
ганизовал  и ТОС «Кислотные дачи». 
Мероприятие прошло в обществен-
ном центре микрорайона. Для гостей 
совместно с Центром досуга «Альянс» 
была подготовлена развлекательная 
программа, творческие выступления 
и танцевальная программа. ТОС «Кис-
лотные дачи» совместно с районной 
организацией ветеранов педагогиче-
ского труда организовали чаепитие. 
Праздничный вечер получился очень 
душевным, каждый из участников смог 
насладиться хорошей музыкой, попеть 
песни вместе с артистами, потанце-
вать и просто отдохнуть душой!

были проведены девять занятий на 
различные темы: дизайн одежды, из-
готовление украшений, уход за кожей 
головы, маникюр, макияж и много 
других интересных и полезных вещей. 
Девочки узнали, как изготавливают 
шоколад, и показали, как плести кра-
сивые косы. Важно, что помимо ма-
стер-классов в рамках «Школы леди» 
прошли психологические тренинги, 
например, на тему «Самооценка и са-
моподача». Участие в проекте для де-
вочек было бесплатным.

Спустя три недели у  учениц «Школы 
леди» состоялся выпускной.  Каждой 
юной леди был подарен именной сер-
тификат, подтверждающий участие в 
проекте, а также вручены розы. Без 
внимания не остались и преподава-
тели, которые старательно обучали 
девочек на протяжении всего этого 
времени.

Сразу после церемонии вручения 
сертификатов и благодарственных пи-
сем, нарядные красавицы были при-
глашены к столу, за которым девочки 
смогли обсудить все, что им удалось 
узнать за последнее время. Заверши-
лось мероприятие дискотекой. 

день в календаре

инициативы 
на местах

добрые традиции

дружба народов
ПРАЗДНИК ПЕДАГОГОВ

УРОКИ ДЛЯ ЮНЫХ БАРЫШЕНЬ

ЧЕЛОВЕК СЛОВА

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРМЬ
Советы ТОС Перми 

организовали праздничные мероприятия 
в честь Дня учителя

В микрорайоне Крохалева завершился 
первый сезон социального проекта 

ТОС «Солдатова» «Школа леди»

В ТОС «Слудский»  состоялась презентация 
книги Ф. Г. Соловьева и возобновили 

работу литературные вечера

ТОС «Вышка-2» и ТОС «Сибирский» 
организовали вечера-знакомства с культурой 

народов, населяющих Пермский край

Евгения КРУТОВА

Марина КИРОВА

Екатерина ИВАНОВА

Полина КУЛИКОВА

23 октября в ТОС «Слудский» 
состоялась презентация 
книги Федора Григорьеви-

ча Соловьева «Дети и молодежь При-
камья. Как жилось им в 30-40-50-ые 
годы при Сталине и Хрущеве». В своем 
произведении писатель рассказывает 
о реальных событиях, происходивших 
в Прикамье в ХХ веке. На презентации 
книги присутствовали уполномочен-
ный по правам человека Пермского 
края Миков Павел Владимирович и 
начальник отдела по работе с обще-
ственностью администрации Ленин-
ского района города Перми Ридигер 
Гузель Бариевна. 

Федор Григорьевич Соловьев – че-
ловек с добрым сердцем и активной 
жизненной позицией, ветеран, быв-
ший авиатехник, историк, учитель, лек-
тор-международник, писатель, член 
совета территориального обществен-
ного самоуправления «Слудский». Он 
принимает активное участие в жизни 
совета, участвует в мероприятиях  «Ли-
тературная гостиная» и «Диалог поко-
лений». В конце мероприятия Федор 
Григорьевич  прочитал собственные 
стихи военных лет, цитировал истори-
ков и делился воспоминаниями про-
шлых лет.

На протяжении нескольких лет при 

На территории Пермского края 
на протяжении многих столе-
тий дружно и мирно живут и 

соседствуют представители более 120 
национальностей и народностей. По-
знакомить своих жителей с культурой 
и традициями пермских этносов – та-
кую социальную миссию возложили на 
себя ТОС.

В середине октября ТОС «Вышка-2» 
организовал и провел очень интерес-
ное и познавательное мероприятие по 
вопросам пропаганды историко-куль-
турного наследия Прикамья «Кто мы, 

ТОС «Слудский» Ленинского района 
действует «Литературная гостиная», 
участники которой обсуждают художе-
ственные произведения, делятся друг 
с другом любимыми стихотворениями, 
советуются по поводу выбора новой 
книги. Такие литературные вечера 
стали визитной карточкой ТОС «Слуд-
ский». Проходят они каждый второй 
четверг месяца. За это время гости 
клуба успевают прочитать что-то но-
вое или воскресить в памяти уже про-
листанные ранее книги.

За годы своей работы «Литератур-
ная гостиная» стала объединением 
всех любителей книги и литературы. 
10 октября в общественном цен-
тре «Энергия» состоялась очередная 
встреча участников клуба. 

Тема гостиной: «Пермский писатель 
Иван Петрович Гурин». Иван Петрович 
написал великий роман «Крест Бун-
таря». Среди гостей клуба был также 
пермский поэт Федор Востриков, ко-
торый посвятил много своих работ 
Ивану Гурину. Он выступил в качестве 
эксперта, к мнению которого все с 
одобрением прислушались. 

Впереди у «Литературной гостиной» 
ТОС «Слудский» много интересных встреч, 
а это значит, что жители микрорайона 
смогут открыть для себя еще больше не-
изведанных дорог в мире книг.

булгары или татары?». Зрители позна-
комились с национальными танцами, 
песнями, участвовали в увлекательной 
викторине. За чашкой чая познакоми-
лись с секретом приготовления нацио-
нального блюда чак-чак от Анисы Со-
ловатовой. Весь вечер для гостей пел 
вокальный дуэт «Рэмирэн». Звучали 
как национальные песни, так и эстрад-
ные песни 70-80 годов. Дружеская 
атмосфера мероприятия, познаватель-
ная информация об истории булгар 
(татар), а также национальные песни 
и танцы не оставили равнодушным ни 
одного участника мероприятия. Все 
высказали слова благодарности орга-
низаторам праздника.

При участии ТОС «Сибирский» в до-
суговом центре «Марьюшка» состоя-
лась тематическая встреча «Русские 
на Пермской земле». В программе 
мероприятия значилась одноименная 
презентация и выступление фольклор-
но-этнографического ансамбля «Ра-
дольница». Согласно русской традиции 
всех гостей вечера угостили аромат-
ным чаем с вкусной выпечкой.
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Одним из победителей конкур-
са социальных проектов Дзер-
жинского района в этом году 

стал ТОС «Плехановский». Активисты 
совета предложили реализовать на 
территории микрорайона проект «По-
лезные каникулы», направленный на 
пропаганду здорового образа жизни 
среди детей и подростков. В рамках 
данной инициативы 9 сентября на 
площадке у детского клуба «Затейник» 
на ул. Блюхера, 7 состоялась детская 
игровая программа «За здоровый об-
раз жизни».

«Цель данного мероприятия – со-
здание ситуации успеха для детей 
младшего школьного возраста через 
развитие потребности в здоровом об-
разе жизни и рациональном исполь-
зовании свободного времени», – рас-
сказали в ТОС «Плехановский».

 Мероприятие объединило около 
150 человек. В программе праздника 
были музыка и задорные ведущие, а 
также танцы, спортивные состязания 
и конкурсы, в которых дети и их роди-
тели с радостью принимали участие. 
По окончании праздника все ребята 
получили сладкие призы. Победите-
лям ранее проведенного конкурса 
рисунков были вручены подарки.

О детворе позаботились и в ТОС 
«Островский». Специально для ребят 
по инициативе совета микрорайо-
на был проведен праздник «Осень! 
Классно! Безопасно!». Мероприятие 
состоялось на детской площадке меж-
ду домами по ул. Островского, 74 и ул. 
Фонтанной, 14. В программе празд-
ника было участие в конкурсах, зона 
с аквагримом, призы и подарки от 
«Учебного центра Созвездие», студии 
гимнастики и танца «Айседора», клуба 
«Робототехника».

Также для детишек выступили ани-
маторы с викториной на знание пра-
вил дорожного движения. По отзывам 
активистов ТОС мероприятие прошло 
успешно, все участники получили мас-
су положительных эмоций.

Ежегодно сотни тысяч человек в 
России болеют гриппом. Уберечься 
от него в период сезонных эпидемий 
проблематично. Врачи утверждают, 
что лучший способ предотвратить за-
болевание гриппом – вакцинация. 
Статистика показывает, что каче-
ственная вакцинация от гриппа в 80% 
случаев предотвращает развитие за-
болевания или позволяет ему проте-
кать в более легкой форме. Для того, 
чтобы защитить жителей от вирусов, 
активисты ТОС Перми организовали 
ряд мероприятий, во время которых 
все желающие смогли бесплатно сде-
лать прививку от гриппа. 

В Дзержинском районе специаль-
ные мобильные пункты по вакцина-
ции открылись на базе ТОС «Светлый» 
и ТОС «Плоский». Председатели тер-
риториальных общественных само-
управлений совместно с городской 
клинической поликлиникой № 4 еже-

В октябре сразу в двух ТОС Пер-
ми прошли мастер-классы по 
изобразительному искусству, 

направленные на развитие мозговой 
деятельности. Речь идет о правополу-
шарном рисовании. В общественном 
центре Кировского района обучаю-
щее занятие по данной теме по при-
глашению председателя ТОС «Новый 
Январский» провела художница Та-
тьяна Шеменева. 

Суть техники правополушарного 
рисования состоит в том, что мозг 
человека состоит из двух полушарий: 
левое отвечает за аналитическую 
часть, то есть позволяет человеку 
разговаривать, владеть навыками 
письма, запоминать символы, чис-
ла. А правое полушарие отвечает за 
образное восприятие реальности, то 
есть оно обрабатывает информацию 
целиком, позволяет воображать, 
мечтать и фантазировать, интуитивно 
решать поставленные задачи. Пра-
вополушарное рисование подходит 
всем: и мужчинам, и женщинам, и 
детям, и пожилым людям, развивать 
творческие способности можно в лю-
бом возрасте.

При подъеме активности право-
го полушария и балансировки его с 
уровнем левого происходят уникаль-
ные вещи: производительность ра-
боты мозга увеличивается в 5 раз, 
повышается скорость принятия реше-
ний, включается режим вдохновения 
и окрыленности, внутреннего спо-
койствия, гармонии, проявляющийся 
во всех областях деятельности, что в 
разы улучшает уровень качества жиз-
ни человека. 

«Метод интуитивного рисования 
заключается в том, чтобы временно 
отключить работу левого полушария 
мозга, при этом максимально задей-
ствовав рабочие ресурсы правого. 
Таким образом, вы будете рисовать 
свои картины интуитивно, не опира-
ясь на уже существующие макеты, 

Людмила ИЛЬИНЫХ

Любовь ПЕТРОВА

инициативы 
на местах

лекции 
и мастер-классы

ПРОФИЛАКТИКА НЕДУГА ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
В общественных центрах 

и приемных ТОС Перми прошли мероприятия 
по иммунизации населения против гриппа

Пермские ТОС провели ряд обучающих занятий, 
участники которых освоили новые техники 
творчества и узнали полезную информацию

годно проводят подобную акцию. Пе-
ред проведением вакцинации каждо-
го человека осмотрел врач. В итоге в 
этом году в рамках акции прививки от 
гриппа получили 132 жителя микро-
районов Плоский и Светлый, все они 
также смогли задать интересующие 
вопросы о состоянии здоровья меди-
цинскому работнику. 

Профилактический осмотр жителей 
был организован и в приемной ТОС 
«Октябрьский» Свердловского райо-
на. Его провели в рамках традицион-
ного Дня здоровья. 

В первой части встречи собрав-
шиеся обсудили народные средства 
профилактики простудных заболева-
ний, поделились рецептами, которые 
применяют для поддержания имму-
нитета осенью и зимой. Во второй 
части встречи заведующая поликли-
никой Ольга Деменева рассказала о 
том, какие обследования необходимо 
проводить для раннего выявления 
онкологии, что нужно исключить или 
что нужно добавить в повседневную 
жизнь для уменьшения риска возник-
новения заболевания. В заключение 
встречи все желающие смогли сде-
лать прививку от гриппа. 

Вакцинацию населения организо-
вали также в общественном центре 
«Стахановец». Прививку всем жела-
ющим сделали в ходе очередного за-
седания городского клуба здоровья 
«Бодрость». Перед введением вакци-
ны от гриппа с лекцией о способах 
сохранения памяти и здоровья в по-
жилом возрасте выступил кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
медицинской реабилитации, спор-
тивной медицины Пермского государ-
ственного медицинского университе-
та Сергей Муравьев.

Руководитель городского клуба здо-
ровья «Бодрость», директор АНО «УПЦ 
«Альфа-Альянс» Андрей Феоктистов 
напомнил жителям района о прибли-
жении эпидемии гриппа. А после его 
выступления врачи поликлиники № 2 
провели вакцинацию от гриппа.

«Подобные заседания клуба здоро-
вья регулярно организуются в обще-
ственном центре «Стахановец». Участ-
ники встреч обсуждают актуальные 
вопросы медицины и здоровья, все 
желающие могут пройти экспресс-ди-
агностику здоровья: измерить арте-
риальное давление, уровень сахара 
в крови, вес тела», – отметили в ТОС 
«Стахановский».  

которые заложены в левой части го-
ловного мозга. Время, посвященное 
рисованию, возвратится к вам не 
только в виде восхищения родствен-
ников и знакомых, но и уверенностью 
в себе, способностью проявлять гиб-
кость и силу, зарядом энергии и опти-
мизмом» – пояснила Татьяна Шеме-
нева.

Первоначально всем пришедшим 
на мастер-класс было предложено 
нарисовать первый образ, который 
появился в голове самостоятельно. 
После того как художница использо-
вала специальные техники, разрабо-
танные высококвалифицированными 
специалистами, все участники просто 
рисовали то, что было предложено 
художником, не задумываясь о том, 
как нужно рисовать правильно. Смог-
ли отключить логику и рациональную 
оценку своих возможностей и в ре-
зультате смогли нарисовать точные 
копии работ предоставленных масте-
ром.

Второе подобное занятии состо-
ялось в микрорайоне Новые Ляды. 
Здесь мастер-класс прошел в рамках 
кружка «Рукоделие», организованном 
ТОС «Новые Ляды». Под чутким руко-
водством Елены Токманцевой участ-
ники объединения раскрыли в себе 
таланты художников. Присоединиться 
к этим занятиям может каждый жи-
тель поселка. Уроки проходят в мест-
ном общественном центре каждую 
среду с 13.00 до 15.00.

А для жителей микрорайона Проле-
тарский ТОС организовал встречу с 
нутрициологом. Лекцию для предста-
вителей старшего поколения провела  
микробиолог Ильсияр Задиханова.

«Нутрициология - это наука о роли 
отдельных ингредиентов пищи – ну-
триентах, о пищевых веществах и дру-
гих компонентах, которые содержатся 
в этих продуктах, об их усвоении орга-
низмом, потреблении, расходовании, 
об их роли в поддержании здоровья 
или возникновении заболеваний. В 
современном мире нутрициология  
одно из самых современных и востре-
бованных направлений диетологии», 
– пояснили в ТОС «Пролетарский».

На лекции жители микрорайона уз-
нали много интересного о полезных 
свойствах сосновой пыльцы, бамбу-
ка, получили исчерпывающие ответы 
на свои вопросы. Встреча закончи-
лась чаепитием, гости попробовали 
целебный бамбуковый чай. 

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
В Перми при участии ТОС «Авиагородок» 

был организован кардиологический скрининг для населения
Анна КРАПИВИНА

здоровье

В конце сентября к жителям 
микрорайона Авиагородок 
прибыли необычные гости  – 

сотрудники городской клинической 
поликлиники № 2. Медики побывали 
в общественном центре «Полет», где 
прочитали лекцию о профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и провели скрининг на определение 
холестерина. Мероприятие прошло в 
рамках проекта «Час здоровья» и было 
приурочено к Всемирному дню серд-

ца, который отмечался 29 сентября.
Цель проекта «Час здоровья» – по-

вышение грамотности населения в во-
просах профилактики социально зна-
чимых заболеваний и формирование 
у граждан ответственного отношения 
к собственному здоровью. Мероприя-
тия в рамках данной инициативы про-
водятся в советах ТОС Индустриально-
го района каждый месяц.

В ОЦ «Полет» терапевт отделения 
медицинской профилактики ГКП № 2 
Наталья Попова рассказала участни-
кам встречи, как беречь свое серд-
це. Она объяснила, что необходимо 

постоянно следить за давлением, 
уровнем сахара и холестерина в кро-
ви, чтобы не допустить инсульта или 
инфаркта, ответила на многочис-
ленные вопросы слушателей. Врач 
поделилась, как проводится экс-
пресс-диагностика для определения 
сердечно-сосудистого риска, какие 
показатели должны насторожить и 
побудить  обратиться за медицин-
ской помощью.

В завершение мероприятия все 
желающие прошли кардиологиче-
ский скрининг и сдали необходимые 
анализы. 
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В течение летних месяцев уча-
щаяся молодежь Индустриаль-
ного района, разбившись на 

команды, организовывала и прово-
дила акции, направленные на улучше-
ние экологического состояния Чер-
няевского лесопарка и придомовых 
территорий района и готовила пре-
зентации, рассказывающие об эколо-
гической деятельности каждой из ко-
манд. Все эти мероприятия проходили 
в рамках проекта ТОС «Черняевский» 
«Экологический слет юных волонте-
ров «Зеленый weekend», который в 
этом году стал победителем конкурса 
поддержки локальных инициатив СО 
НКО Индустриального района города 
Перми в номинации «Общественные 
инициативы».

В сентябре в ОЦ «Мирный» состоя-
лось заключительное мероприятие в 
рамках эко-инициативы – слет с фо-
токроссом и подведением итогов. В 
общественном центре собрались 6 ко-
манд учебных заведений и ТОС Инду-
стриального района Перми, а также их 
болельщики,  всего более 60 человек. 

После просмотра видеофильма о 
российских эко-волонтерах команды 
получили стартовые пакеты для фо-
токросса. За 2,5 часа все участники 
должны были пройти дистанцию «Об-
щественный центр «Мирный» – Парк 
активного отдыха «Чистый бережок», 
собирая попадающийся на пути мусор 
и делая фотографии на темы «Город 
и экология», «Природа и экология», 
«Экология и мы».

Все команды успешно справились 
с заданием. На финише их ждал горя-
чий чай, зажигательные танцы и батут. 

Всем нам хочется жить в благо-
устроенном месте, видеть во-
круг ухоженность дворов, улиц, 

парков. Но, далеко не все жители го-
товы добровольно благоустраивать 
дворовые территории, озеленять и 
поддерживать чистоту. И все же та-
кие инициативные и неравнодушные 
люди есть. С целью их поощрения и 
привлечения других жителей к бла-
гоустройству территорий проводятся 
различные конкурсы. 

ТОС «Парковый-2» уже третий год 
подряд проводит конкурс «Любимый 
дворик». В смотре-конкурсе участву-
ют придомовые территории всех мно-
гоквартирных домов, расположен-
ных в границах ТОС. Жители заранее 
знают о проведении конкурса и уже с 
начала лета начинают обустраивать 
свои палисадники.

В этом году конкурсную комиссию 
смотра-конкурса возглавляла ре-
дактор интернет-портала «Природа  
Пермского края» Ирина Девяткова. 
В торжественной обстановке в обще-
ственном центре микрорайона Пар-
ковый были вручены призы и благо-
дарственные письма. Специальные 
призы получил дом на проспекте Пар-
ковый, 36 за инсталляцию «Капель-
ка» и житель дома по ул. Пожарского, 
15 Виктор Николаевич Житлухин за 
посаженный им вишневый сад. Побе-
дителями основного конкурса стали 
дворы на ул. Подлесной, 27/2 (1 ме-
сто), на проспекте Парковый, 30/2 
(2 место) и на проспекте Парковый, 
30/1 (3 место).

Анна КРАПИВИНА

Евгения КРУТОВА

экологическая 
акция

благоустройство 
территории

ТУРНИР НАТУРАЛИСТОВ КРАСОТА ДВОРА
В Индустриальном районе Перми 
завершилась реализация проекта 

ТОС «Черняевский» «Экологический 
слет юных волонтеров «Зеленый weekend»

Активисты ТОС из разных 
районов Перми 

подвели итоги конкурсов по благоустройству, 
организованных среди местных жителей

Подкрепившись и отдохнув, команды 
начали показ презентаций, расска-
зывающих об их экологической дея-
тельности, и фотографий, сделанных 
во время фото-кросса. Пока жюри 
подводило итоги, все участники кол-
лективно трудились над созданием 
арт-объекта из собранного мусора.

По итогам слета первое место заня-
ла команда «Балатовские спасатели» 
(ТОС «Качаловский»), второй стала 
команда «Медведи» (школа № 132), 
замкнула тройку лидеров команда 
«КИТ-креативные и талантливые» 
(краевой индустриальный техникум). 
Победители слета получили дипломы 
и кубки. Еще три команды краевого 
индустриального техникума: «Бам-
бук», «SOS» и «ЭкоСпасатели» были 
отмечены сертификатами участников. 
Кроме того, всем командам доста-
лись сладкие призы. 

Слет имел большое значение для 
всех участников. Ребята сами орга-
низовали экологические акции на 
территории Индустриального района 
Перми, подготовили видеоролики о 
своей волонтерской деятельности и 
презентовали их другим командам, а 
также получили уникальный опыт уча-
стия в совместной природоохранной 
акции по очистке Черняевского леса.

Активисты ТОС «Черняевский», ор-
ганизаторы этого слета, подчеркива-
ют, что подобные мероприятия спо-
собствуют увеличению числа молодых 
граждан, включенных в процесс не-
посредственной деятельности по 
улучшению окружающей среды обита-
ния, повышению  экологической куль-
туры, формированию устойчивых на-
выков экологически ответственного 
поведения и бережного отношения к 
природе, приобретению опыта эколо-
гически направленной деятельности.

«Участие ТОС в мероприятиях, на-
правленных на объединение мо-
лодежных лидеров и активистов, 
привнесение своего вклада в их «эко-
логизацию» является сегодня перво-
степенной задачей и способствует 
расширению потенциальной аудито-
рии ТОС, значительному росту вклю-
ченности молодежи в деятельность 
ТОС», – отметила председатель ТОС 
«Черняевский» Ольга Коноплева.

Итоги конкурсов по благоустрой-
ству подвели также в ТОС «Комплекс 
ПГТУ» Ленинского района. Здесь жи-
тели соревновались в двух номинаци-
ях: «Лучший цветник дома» и «Лучший 
подъезд микрорайона». Победителям 
были вручены благодарственные 
письма от главы района Александра 
Козенкова, сувениры от депутата 
Пермской городской Думы Алексан-
дра Буторина и от председателей 
правлений ТСЖ.

В ТОС «Заречный» Дзержинского 
района активисты определили побе-
дителей конкурса «Лучший частный 
двор». Ежегодно из 182 домов, рас-
положенных на территории микро-
района, отмечают три дома, которые 
набирают наибольшее количество 
баллов. Критериями оценки являют-
ся: наличие номерного знака и почто-
вого ящика, придомовое освещение, 
чистота придомовой территории, на-
личие украшений и цветников.

«Такие критерии, в первую очередь, 
отмечают проделанный труд хозяев, а 
стоимость отделки отходит на второй 
план», – подчеркнул председатель 
ТОС Олег Мехонин.

В этом году были отмечены дома по 
ул. Софьи Ковалевской, 100, ул. Ва-
гонной, 12 и Лузанскому переулку, 31. 
Призеры награждены сладкими по-
дарками и памятной табличкой «Луч-
шее частное домовладение 2019».

Итоги конкурса «Закамские квар-
талы» подвели также в ТОС «Водники» 
Кировского района. Творческое со-
стязание проводилось четвертый год 
подряд. Подведение итогов и награж-
дение победителей было организова-
но в приемной ТОС на ул. Танцорова, 
31. На  торжественный праздник были 
приглашены 35 активных жителей 
микрорайона Водники, из которых 15 
человек были награждены благодар-
ственными письмами и подарками.

Для всех участников мероприятия 
была подготовлена развлекатель-
ная программа: конкурсы, частушки, 
играл баянист Владимир Нессен. Все 
участвующие в мероприятии получи-
ли массу положительных эмоций и 
заряд позитива, а также обменялись 
идеями по благоустройству дворов на 
будущий год.

ОСЕННИЕ ДАРЫ
В микрорайоне Парковый местные ТОС организовали праздники 

в честь окончания сбора урожая

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

жизнь микрорайонов

Осень – удивительная пора 
изобилия овощей и фруктов, 
это время собирать урожай и 

радоваться тому, что было выращено 

своими руками. В ТОС «Парковый-3» 
предложили жителям отпраздновать 
это событие вместе и организовали 
праздник  «Арбузник».

Ярко украшенный стол в помеще-
нии общественного центра микро-
района Парковый по ул. Подлесной, 
17 ломился от изобилия урожая, 
выращенного садоводами на своих 
приусадебных участках. Собравши-
еся жители в беседах о садоводстве 
делились своим опытом выращива-
ния овощей и фруктов. В программе 
мероприятия были конкурсы, интел-
лектуальные викторины, выступление 
ансамбля «Парковчане» и душевная, 
неторопливая беседа за чашкой ду-

шистого чая. 
Не менее интересное мероприятие 

состоялось и в ТОС «Парковый-1». 
На праздник «Краски осени» жители 
принесли около 40 блюд, приготов-
ленных по собственным оригиналь-
ным рецептам. Кулинарные творе-
ния оценивались по номинациям: 
«Пироги из пермской муки», «Лето в 
банке», «Осенний букет», «Очей оча-
рование» «Овощной гигант». Особен-
но отличились в конкурсах, проявив 
свою фантазию, жители домов по ул. 
Каменского, 3 и ул. Каменского,4. 
Идейными вдохновителями стали 
жительницы этих домов Валентина 
Сафина и Ида Лукьянчикова. Под чут-

ким руководством этих женщин столы 
ломились от произведений искусств, 
созданных из овощей и фруктов. 
Предварительно в микрорайоне был 
объявлен конкурс на самое вкусное 
блюдо из даров осени, собранных в 
огородах и садах жителей микрорай-
онов. В роли жюри выступили гости 
праздника. 

Помимо этого на празднике «Кра-
ски осени» состоялась интеллекту-
альная викторина на осеннюю тему, 
конкурсы и выступление танцеваль-
ного дуэта «Элегия». Победителям 
конкурсов и викторин были вручены 
полезные призы и подарки от ТОС 
«Парковый-1».
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В сентябре в саду им. Миндов-
ского состоялся второй этап 
Фестиваля физкультуры и спор-

та среди ветеранов Индустриального 
района Перми – туристический слет. В 
нем приняли участие 22 команды со-
ветов ветеранов по месту жительства, 
предприятий и организаций. Среди 
них была и команда ТОС «Космос».

Во время туристического слета 
участники проходили туристическую 
полосу. Она состояла из нескольких 
этапов: взятие азимута, установка па-
латки, вязание узлов, параллельные 
перила, болото, медицина. Все сбор-
ные команды участников были разде-
лены на три лиги: супер-лига (сильней-

Этой осенью в Перми состоялся 
уже третий по счету городской 
фестиваль по скандинавской 

ходьбе «Пермская прогулка 2.0». Впер-
вые он состоялся в октябре прошлого 
года. В нем приняли участие более 1,5 
тысяч человек из Перми и Прикамья, 
Удмуртской республики, Тюмени, пред-
ставители Германии и Индии. Цель фе-
стиваля – популяризация и развитие 
здорового образа жизни в Перми и 
Пермском крае.

Второй фестиваль прошел весной 
2019 года на базе спортивного ком-

В сентябре в общественном 
центре «Чусовской водоза-
бор» на 1-м Павловском про-

спекте, 2 возобновила работу секция 
брейк-данса, предназначенная для ре-
бят микрорайона. Мероприятие прохо-
дит при поддержке депутата Пермской 
городской Думы  Глезмана Евгения 
Андреевича. С первых же дней стало 
понятно, что желающих посетить тан-

В конце сентября сразу в двух 
микрорайонах Перми по иници-
ативе местных ТОС состоялись 

турниры по футболу. Соревнования 
на своих территориях организовали 
ТОС «Запруд» Мотовилихинского рай-
она и ТОС «Октябрьский» Кировского 
района.

В турнире среди подростков Мото-
вилихи приняли участие около 100 че-
ловек. Несмотря на дождливую погоду, 
собралось 11 команд, которых пришло 
поддержать множество болельщиков. 
Соревнования проходили в двух воз-
растных группах: до 14 лет и старше 
15 лет. Команда микрорайона Запруд 
одержала победу в первой возрастной 
категории, а во второй заняла второе 
место. Все команды получили памят-
ные медали и денежные призы, ко-

иван уСОВ

милена ЗУБОВА

ек атерина ИВАНОВА

кирил л КРОТОВ

общественное
участие

активное 
долголетие инициативы 

на местах

физкультура 
и спорт

БОЕВОЙ НАСТРОЙ

ПЕШИЙ МАРШРУТ

В ТАКТ МУЗЫКЕ

ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ
Команда ТОС «Космос» достойно 

выступила на на туристическом слете
 ветеранов Индустриального района Перми

Команды ТОС Перми приняли участие в III го-
родском фестивале скандинавской ходьбы 

«Пермская прогулка 2.0»
В микрорайоне Чусовской водозабор 

для ребят снова открылась секция брейк-данса

ТОС «Октябрьский» Кировского района 
и ТОС «Запруд» Мотовилихинского 

района организовали футбольные турниры
шие команды), первая лига (опытные 
команды), вторая лига (новички).

Каждой команде выдали схему с 
последовательностью прохождения 
этапов туристической полосы, в слу-
чае занятости этапа команда перехо-
дила на свободный этап. Учитывалось 
только время нахождения на каждом 
этапе, которое засекалось отдельно. 
Переходы между этапами не учитыва-
лись. Команда-победитель определя-
лась по сумме мест на этапах, место 
на этапе – по наилучшему спортив-
но-техническому результату. На всех 
видах испытаний команды ветера-
нов проявили силу духа, смелость, 
упорство и умение работать вместе 
ради достижения спортивной цели.

Среди команд второй лиги в туристи-
ческом слете принимала участие ко-
манда ТОС «Космос». Активные жители 
микрорайона успешно справились со 
всеми заданиями и по итогам прохож-
дения тур.полосы заняли второе место.

«Благодарю спортсменов микрорай-
она и болельщиков за активность и 
достойное участие в спортивном меро-
приятии», – заключила председатель 
ТОС «Космос» Людмила Натальина.

плекса им. Сухарева. Тогда он собрал 
уже более 2 тысяч участников из Перми 
и Пермского края, Ижевской, Саратов-
ской, Челябинской, Воронежской обла-
стей и Удмуртской республики, а также 
граждан Китая, Италии, Кот д’Ивуар.

Третий фестиваль прошел 22 сентября 
на территории лыжной базы «Динамо». В 
течение всего лета к нему усердно гото-
вились участники клубов скандинавской 
ходьбы, которые работают на базе перм-
ских ТОС. Для участия в соревнованиях 
зарегистрировалось более 1 тысячи че-
ловек со всего Пермского края и из со-
седних регионов. Для любителей ходьбы 
были подготовлены трассы длинной в 1 
км, 3 км, 5 км и 10 км.

«Все получили хорошие результа-
ты, проверили себя на выносливость, 
спортивную подготовку. Трасса была 
сложной, очень грязной, но это не ис-
портило нам настроения. Свои медали 
мы заслужили», – подвели итоги фести-
валя активисты ТОС «Пролетарский»

манды-победители получили профес-
сиональные футбольные мячи.

В турнире, который был организо-
ван советом ТОС «Октябрьский», при-
няли участие дворовые футбольные 
команды. В их состав вошли дети и 
подростки до 17 лет. За главный кубок 
боролись пять команд.

Депутат Пермской городской Думы 
Арсен Болквадзе отметил: «Ребята до-
стойно провели турнир, показав хоро-
шую честную игру. Участники остались 
довольны мероприятием, получив от 
спортивного праздника хорошее на-
строение и положительные эмоции. И 
все-таки главное в турнире не победа, 
а радость участия и дружба – это празд-
ник спорта, молодости и здоровья!».

Места в соревновании распреде-
лились следующим образом: 1 место 
– команда «Анжи»; 2 место – команда 
«Бавария»; 3 место – команда «Амкал»; 
4 место – команда «Ахмат»; 5 место – 
команда «Звери».

Призеры турнира были награждены 
медалями, главный кубок завоевала 
команда «Анжи». Звания «Лучший на-
падающий» удостоился Георгий Вшив-
ков из команды «Анжи». Из команды 
«Бавария» награды получили два игро-
ка: «Лучший голкипер» – Максим Со-
лодухин и «Лучший защитник» – Данил 
Подшивалов.
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цевальную студию достаточно много. 
Попробовать свои силы в таком слож-
ном танце и при этом получать от этого 
удовольствие набралось 18 человек.

«Комплекс упражнений направлен в 
основном на укрепление мышц позво-
ночника, развитие гибкости и общей 
выносливости. Первая группа присту-
пила к занятиям, если увидим, что есть 
еще желающие – будем расширяться!» 
– сообщила председатель ТОС «Чусов-
ской водозабор» Наталья Бузмакова.

Впервые секция по брейк-дансу 
появилась в микрорайоне в феврале 
2018 года. К танцевальному искусству 
приобщались не только подростки Чу-
совского водозабора, но и ребята из 
соседнего микрорайона Заречный.

Помимо брейк-данса в обществен-
ном центре «Чусовской водозабор» ра-
ботает также секция фитнеса.


